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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Настоящие правила пользования библиотекой колледжа разработаны в 
соответствии с Положением о библиотеке ВОМК. 
1.2. Правила пользования библиотекой регламентирует общий порядок организации 
обслуживания читателей, права и обязанности библиотеки и читателя. 
 

2. ЧИТАТЕЛИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
 

2.1.  Студенты, преподавательский состав, сотрудники колледжа имеют право 
бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг: 
получать книги и другие источники информации на абонементе; получать из фонда 
библиотеки для временного пользования в читальном зале любые издания; 
получать полную информацию о составе фонда библиотеки через систему каталогов и 
картотек, и другие формы библиотечного информирования; получать консультативную 
помощь в поиске и выборе источников информации; 
продлевать срок пользования литературой по разрешению дежурного библиотекаря; 
2.2. Читатели обязаны бережно относиться к книгам и нотам, полученным из фонда 
библиотеки, возвращать их в установленные сроки, не делать в них пометок, 
подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы, не нарушать расстановки в 
фонде открытого доступа, не вынимать карточки из каталогов и картотек. 
Категорически запрещено выносить издания из помещения библиотеки, если они не 
записаны в читательском формуляре или других учетных документах. 
2.3. При получении книг, нот, других произведений печати читатели должны 
тщательно просмотреть издания и в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить 
об этом дежурному библиотекарю, в противном случае, ответственность за порчу книг 
несет читатель, пользовавшийся изданием последним. 
2.4. При получении нот и книг читатель обязан расписаться в читательском формуляре 
за каждый полученный экземпляр. 
2.5. Читатели не имеют права передавать читательский билет другому лицу, а 
также пользоваться чужим читательским билетом. 
В случае нарушения этого правила, читатели лишаются права пользования 
библиотекой на срок до одного месяца. 
2.6. По окончании учебного года все читатели библиотеки обязаны 
перерегистрировать имеющиеся у них библиотечные ноты и книги (с июня по 
сентябрь). Читателям, за которыми имеется задолженность в библиотеке за 
прошедший учебный год, в новом учебном году ноты и книги не выдаются. 
2.7. При отчислении из колледжа читатели обязаны: 
вернуть в библиотеку числящиеся за ними издания; 
сдать читательский билет; подписать обходной лист; 
Студенты-выпускники получают диплом только после подписания обходного 
листа. 
2.8. Читатели, ответственные за утрату или порчу изданий, обязаны: 
заменить их такими же изданиями или копиями; 
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изданиями, признанными библиотекой равноценными; 
при невозможности замены - возместить рыночную стоимость издания. 
2.9. На дом не выдаются: 
энциклопедии, словари, справочные издания; 
редкие и ценные издания; 
малоэкземплярная литература; 
литература с грифом «Контрольный экземпляр». 
2.10. Читатели обязаны соблюдать порядок и тишину в библиотеке и 
читальном зале, вести себя корректно и вежливо. 
За нарушение правил общественного порядка читатели могут быть лишены права 
пользования библиотекой. 
2.11. К читателям, задержавшим издания сверх установленных 
библиотекой сроков, применяется наказание в виде лишения права 
пользования библиотекой сроком до 1 месяца. 
2.12. Читательский билет является единственным документом, который дает 
право пользования библиотекой. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ. 
 
3.1 Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав читателей, 
установленных пунктами настоящих правил. 
3.2. Библиотека обслуживает читателей в соответствии с Положением и Правилами 
пользования. 
3.3. Библиотека обязана: 
• информировать читателей обо всех видах предоставляемых библиотекой услуг; 
• обеспечить читателям возможность пользоваться всеми фондами библиотеки; 
• проводить занятия по формированию информационной культуры пользователей 
библиотеки; 
• популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги; 
• совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое 
облуживание читателей, внедряя компьютеризацию и передовую технологию; 
• обеспечивать высокую культуру обслуживания: оказывать читателям помощь в 
выборе необходимых произведений печати и иных материалов, проводя устные 
консультации, предоставляя в их пользование каталоги и иные формы информирования, 
организуя книжные выставки, библиографические обзоры, дни информации и другие 
мероприятия; 
• осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фонде книг, других 
произведений печати и иных материалов в соответствии с установленными правилами; 
• осуществлять постоянный контроль за возвратом в библиотеку выданных книг, 
других произведений печати; 
• создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для работы 
читателей; 

3.4. Каждая последняя среда месяца с 12-30 является санитарным днем. В санитарный 
день библиотека осуществляет внутреннюю работу. Читатели в санитарный день 
не обслуживаются. 
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4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ. 
 
4.1. Для получения литературы в читальном зале предъявляется читательский 
билет и заполняется книжный формуляр. Книжный формуляр является 
документом, удостоверяющим дату и факт выдачи литературы. 
4.2. Число книг и других произведений печати, выдаваемых в читальный зал, 
при наличии единовременного повышенного спроса, может быть ограничено (по 
решению библиотеки). 
4.3. Энциклопедии, словари, справочные издания, редкие и ценные книги и 
ноты выдаются только в читальный зал. Выносить литературу, которая выдана в 
читальный зал, строго запрещено. В случае нарушения этого правила, читатели 
могут быть лишены права пользования библиотекой на срок, определенный 
администрацией библиотеки. 
 

5. ПОРЯДОК ЗАПИСИ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКУ. 
 
5.1. Для записи в библиотеку читатели обязаны предъявить удостоверение 
личности. На этом основании библиотекарь заполняет читательский формуляр. 
Примечание: на учащихся нового набора дневных отделений читательские 
формуляры могут заполняться на основании приказов о зачислении в учебное 
заведение. 
5.2. При записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с правилами 
пользования и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью в 
читательском формуляре. 
 

6.ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ. 
 
6.1. Для заказа и получения изданий на абонементе читатели предъявляют 
читательский билет и расписываются в книжном формуляре. 
6.2. Срок пользования литературой для различных категорий читателей и 
количество выдаваемых изданий на абонементе определяется 
дифференцированно библиотекой. 
6.3. Не подлежат выдаче на дом энциклопедии, справочники, словари, клавиры, 
малоэкземплярные ноты и книги. 
6.4. Читатели могут продлить срок пользования взятых на дом книг, если они 
имеются в библиотеке в достаточном количестве, и на них нет повышенного 
спроса со стороны других читателей. 
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